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Информация 

по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Акционерного общества «Таткоммунпромкомплект» 
 

Счетной палатой  Республики Татарстан проведена плановая  

проверка финансово - хозяйственной деятельности Акционерного 

общества «Таткоммунпромкомплект» за 2020-2021 годы и истекший 

период 2022 года.  

Учредителем АО «Таткоммунпромкомплект» является Министерство 

земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, которому 

принадлежит  81% акций Общества. 

В проверяемом периоде средства из бюджета Республики Татарстан 

Обществу не выделялись. 

В ходе проверки отмечено, что результаты финансово - хозяйственной 

деятельности Общества за 2020 и 2021 годы характеризуются наличием 

убытков в размере 191,7 млн. рублей и 43,5 млн. рублей, соответственно. 

При этом, выручка Общества за 2020 год составила 153,2  млн. 

рублей, за 2021 год – 142,9 млн. рублей.  

Основным источником доходов Общества является выручка от 

осуществления лизинговых операций, составившая в 2020 году – 76%, в 

2021 году – 90,3% от  общего объема выручки предприятия. 

Проверкой  выявлены нарушения и недостатки в общей сумме 172,6 

млн. рублей или 24% от общей суммы расходов Общества за проверенный 

период. Устранены в ходе проверки и подлежат устранению по ее итогам 

нарушения на общую сумму 162,0 млн. рублей или 94% от общего их 

объема. 

Обществом допущено наличие просроченной дебиторской 

задолженности в общей сумме 121,9 тыс. рублей, что в конечном итоге 

создает риск получения убытков на указанную сумму.  
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В ходе проверки отмечено, что соответствующая работа по 

взысканию указанной просроченной задолженности Обществом ведется. 

Так, по результатам проводимых претензионно-исковых процедур в 

реестр кредиторов включены требования Общества на общую сумму 87,8 

млн. рублей и отправлены уведомления должникам – лизингополучателям 

на общую сумму 26,5 млн. рублей. 

Также, проверкой выявлены и иные факты неэффективного 

распоряжения финансовыми активами Общества. 

Так, не привели к конечному результату – внесению в уставный 

капитал  Общества бывшего имущественного комплекса Республиканской 

психиатрической больницы с соответствующим земельным участком в 

д. Эстачи Высокогорского муниципального района, а следовательно – 

явились неэффективными  осуществленные Обществом в 2020 году в 

общей сумме 0,4 млн. рублей расходы по оплате работ и услуг по 

разработке генерального плана, правил землепользования и застройки, 

описанию границ территориальных зон Высокогорского сельского 

поселения. 

Также, отмечен факт длительного неиспользования восьми земельных 

участков общей стоимостью 38,6 млн. рублей, находящихся в 

Пестречинском муниципальном районе и принадлежащих Обществу.  

Предыдущая проверка финансово - хозяйственной деятельности 

Акционерного общества  «Таткоммунпромкомплект»  проведена Счетной 

палатой Республики Татарстан в 2010 году. Объем выявленных 

нарушений составил тогда 78,1 млн. рублей, из которых по результатам 

проверки устранено 76,3 млн. рублей (или 98% от общей суммы 

проверенных средств). 

Для принятия мер по итогам проведенной проверки в Акционерное 

общество «Таткоммунпромкомплект» направлено представление, 
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информационное письмо - в Министерство земельных и имущественных 

отношений Республики Татарстан.  

Материалы проверки направлены в Прокуратуру Республики 

Татарстан. 

 

Аудитор                                                                          С.Е. Колодников 


